
Принято 

Педагогическим советом 

МБДОУ  «Детский сад №45» 

Протокол № 5 

от «12» июля  2018г.  

«Утверждаю» 

Заведующая   

МБДОУ «Детский сад №45» 

________________ И.Б. Романова 

Приказ № 37 

от «12» июля 2018г.   

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад №28» 
 

 1.    Общие  положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №28» (далее Учреждение) 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом Учреждения. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

Учреждения для коллегиального рассмотрения вопросов воспитательно 

– образовательной работы с детьми, методической работы с 

воспитателями, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, а так же действует в целях обеспечения 

исполнения требований ФГОС ДО. 

1.3. Каждый работник Учреждения с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия является членом 

Педагогического совета. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом и принимаются на его заседании.  

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные задачи Педагогического совета. 

2.1. Реализация государственной , региональной и районной политики в 

области дошкольного образования. 

2.2. Определение направлений образовательной деятельности.  

2.3. Внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта. 

2.4. Повышение уровня воспитательно – образовательной работы с детьми. 

2.5. Повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников Учреждения. 

 

3.  Функции Педагогического совета. 

Педагогический совет принимает: 



- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- образовательные программы; 

- рабочие программы педагогических работников. 

Педагогический совет организует: 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные 

нормативные акты Учреждения по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- обсуждение образовательной программы; 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в образовательную 

программу Учреждения; 

- обсуждение (выбор) образовательных технологий для использования 

при реализации образовательной программы; 

- обсуждение правил внутреннего распорядка воспитанников; 

- обсуждение публичного доклада Учреждения; 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в рабочие 

программы педагогических работников Учреждения; 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационного 

педагогического опыта. 

Педагогический совет рассматривает информацию: 

- о результатах освоения воспитанниками образовательной программы 

в виде целевых ориентиров, представляющих собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования; 

- о результатах инновационной деятельности; 

- о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников; 

- о результатах самообследования по состоянию на 1 сентября 

текущего года; 

- об оказании помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и  

коррекции нарушений развития детей; 

- об организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам Учреждения; 

- об организации конкурсов в Учреждении; 

- о повышении педагогическими работниками своего 

профессионального уровня; 

- о ведении официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Организация управления Педагогическим советом. 

4.1. В состав Педагогического совета входят заведующий, и все педагоги 

Учреждения. На заседания Педагогического совета могут быть 



приглашены медицинские работники, представители родительской 

общественности, представители Учредителя и иные лица, 

заинтересованные в функционировании и развитии Учреждения. Лица, 

приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

4.2. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о 

Педагогическом совете. 

4.3. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствуют не менее 2/3 его состава, включая заведующего. 

4.4. Работой Педагогического совета руководит председатель – 

заведующий Учреждением. 

4.5. Секретарь Педагогического совета избирается из его членов сроком на 

один учебный год. 

4.6. Председатель Педагогического совета: 

• организует деятельность педагогов; 

• регистрирует поступающие заявления, обращения, иные 

материалы; 

• определяет повестку заседания; 

• контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

• отчитывается о деятельности Педагогических советов перед 

Учредителем. 

4.7. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в 

квартал в соответствии с планом работы Учреждения. Внеочередные 

заседания в случаях, не терпящих отлагательств, созываются 

председателем Педагогического совета либо по требованию не менее 

половины его членов.  

4.8. Решение Педагогического совета принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов. Решение, принятое в 

пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее 

законодательству является обязательным для всех его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета (заведующего Учреждением). 

4.9. Заведующий Учреждением, в случае несогласия с решением 

педагогического совета, приостанавливает выполнение решения. 

Извещает об этом Учредителя, представители которого обязаны в 3-х 

дневный срок рассмотреть такое заявление при участии 

заинтересованных сторон, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства педагогов Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

4.10. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все его 

заседания, активно участвовать в подготовке и работе Педагогического 

совета, своевременно и полностью выполнять принятые решения. 

 

5. Ответственность Педагогического совета. 



Педагогический совет несёт ответственность: 

5.1. за выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение 

закреплённых задач и функций. 

5.2. За соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно – правовым актам. 

 

6. Делопроизводство Педагогического совета. 

6.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря для 

ведения протокола сроком на 1 год. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём Педагогического совета. 

6.2. В протоколе фиксируются: 

• номер протокола; 

• дата проведения заседания; 

• количество присутствующих (отсутствие) членов 

Педагогического совета; 

• приглашённые (Ф.И.О., должность); 

• повестка дня; 

• ход обсуждения вопросов; 

• предложения, рекомендации и замечания членов 

Педагогического совета и приглашённых лиц; 

• решение Педагогического совета. 

6.3. Протоколы Педагогического совета и материалы к ним хранятся в 

делах Учреждения 5 лет. 

6.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 


